
Введение

Уже 20 лет и 25 кг отделяют меня от того момента, когда я написал свою первую книгу 
серии ...для чайников. Как быстро летит время и увеличивается вес (к сожалению, не толь-
ко написанных мною книг)! С тех пор компьютеры не стали проще. Конечно, это результат 
сговора производителей и компьютерных гуру против рядовых пользователей. Продавец 
в магазине говорит вам, что пользоваться компьютером очень просто, но инженеры, боль-
шинство из которых — злые и нехорошие личности, сделали все, чтобы, принеся компью-
тер домой, вы не смогли добиться от него ничего полезного.

Цель книги — убедить вас в том, что вы не “чайник”. Вы можете чувствовать себя 
“чайником”, но это не так. Компьютер пугает начинающего пользователя, только когда тот 
сам боится вычислительной техники. Распакуйте цветастую коробку, и вы увидите тихую, 
робкую “зверушку”, которая очень хочет понравиться и быть полезной вам. Прочитав дан-
ную книгу, вы сами убедитесь в этом.

Что нового в этом издании
Спасибо, что продолжаете читать введение! Большинство людей не утруждают себя 

чтением того, в чем нет конкретных советов по интересующим их проблемам. Это значит, 
что вы особенный человек. Ведь вы могли бы перейти прямо к главе 1 или к любому месту 
книги, которое вас интересует. Можете так и сделать, потому что я постарался написать 
книгу так, чтобы ее можно было читать с любого места. Тем не менее вы решили начать с 
самого начала. Правильное решение! Во введении вы найдете то, что наверняка пригодит-
ся при чтении других глав книги.

Перед вами уже 12-е издание данной книги, полностью переработанное в соответствии 
с новейшими достижениями компьютерных технологий XXI столетия. Когда я писал эти 
строки, оставалось всего несколько недель до конца календаря Майя 21 декабря 2012 года. 
Если вы читаете эти строки, значит, конец света не наступил и я не напрасно тратил время 
за письменным столом.

В данном издании я не только учел все важные средства операционной системы 
Windows 8, но и оживил текст сведениями о новейших технологиях, появившихся после 
выхода предыдущего издания книги. Если бы компьютерные технологии не изменялись 
или сбылось пророчество Майя, данное издание не понадобилось бы. Но ни то ни другое 
не верно, поэтому вы держите в руках данную книгу.

Ниже перечислены новые темы, появившиеся в 12-м издании.

Как выбрать компьютер. �
Стандарт USB 3.0, новые процессоры, устройства хранения и мониторы. �
Новые средства Windows 8. �
Безопасность данных, включая хранение данных в Интернете. �
Новинки сетевых технологий и облачные системы. �
Стандарт беспроводной периферии Bluetooth. �
Общие медиаресурсы локальных сетей и телевидение высокой четкости в  �
Интернете.
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Facebook и другие социальные сети. �
Большое количество полезных советов. �

Как и в предыдущих изданиях, я пытаюсь объяснять все в дружелюбной манере, кото-
рая успокаивает даже самых отъявленных компьютерофобов.

С чего начать
Эта книга — всего лишь справочник. Начните с темы, которая интересует вас больше 

всего. Найти ее можно с помощью содержания или предметного указателя. Когда инфор-
мация отложится у вас в голове, закройте книгу и повторите прочитанное на практике. 
Если все получилось, то больше ничего и не требуется. Можете, конечно, почитать еще, 
если вам нравится мой стиль.

Каждая глава книги посвящена конкретному аспекту работы с компьютером, например, 
его включению, использованию принтера, восстановлению системы и т.п. Главы разделе-
ны на самодостаточные блоки — разделы, относящиеся к общей тематике главы. Среди 
тем, рассматриваемых в книге, выделим следующие:

включение и выключение компьютера; �
синхронизация системных часов с интернет-серверами; �
правильное извлечение карты памяти или флеш-накопителя USB; �
печать документов; �
загрузка программ и файлов из Интернета; �
подключение к беспроводной сети; �
выгрузка видеороликов на сайт YouTube. �

Совсем не обязательно читать всю книгу целиком. Все разделы скомпонованы так, что-
бы информация была изложена максимально кратко и лаконично. Прочитав раздел, попы-
тайтесь усвоить то, о чем шла речь, и применить это на практике. Сложные моменты будут 
особым образом помечены, чтобы вы могли их пропустить.

Специальные обозначения
Пункты меню, ссылки и другие элементы управления, отображаемые на экране, выде-

ляются в книге специальным стилем и начинаются с прописных букв. Например, если речь 
идет о параметре “Отключение компьютера”, то его название будет выделено специальным 
рубленым шрифтом: Отключение компьютера (без кавычек либо запятых).

Информация, отображаемая на экране, выделяется моноширинным шрифтом:

Это сообщение на экране
Когда необходимо что-либо ввести с клавиатуры, соответствующий текст будет выде-

лен полужирным моноширинным шрифтом:

Введите текст
Команды меню приводятся так:

Файл�Выход
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Стрелки между отдельными элементами указывают на последовательность выбора ко-
манд в иерархической структуре меню.

Комбинации клавиш, которые следует нажать для выполнения того или иного действия, 
указываются следующим образом:

<Ctrl+S>

Приведенная конструкция означает, что сначала нужно нажать клавишу <Ctrl>, а затем, 
не отпуская ее, — клавишу <S>. Аналогично вводится и прописная буква S, только в дан-
ном случае удерживается нажатой клавиша <Shift>.

Что читать не обязательно
Если хотите научиться работать за компьютером, приготовьтесь “поглотить” большой 

объем информации. Дабы немного упростить вам задачу, я выделил особо заумный текст 
в специальные врезки, помеченные пиктограммой Технические подробности. Можете спо-
койно пропускать их. Чаще всего это технически углубленное описание технологий, уже 
рассмотренных ранее. Чтение такой информации позволит лучше понять особенности 
функционирования компьютера, но можно обойтись и без этого.

Предварительные замечания
Позвольте сделать несколько предположений относительно вас. Во-первых, у вас есть 

персональный компьютер и вы используете его для решения тех или иных задач. Во-
вторых, на нем установлена операционная система Windows.

В книге описывается главным образом версия системы Windows 8, но часто упомина-
ются и другие версии Windows. Сразу признаюсь, что я не фанат Windows 8 и, даже более 
того, отношусь к ней довольно скептически. Мне жаль вас, если вы вынуждены перейти 
на Windows 8 против своей воли. Как и деятели из Microsoft, мои издатели считают, что 
все жители планеты Земля должны немедленно перейти на Windows 8. В принципе я не 
возражаю, но считаю, что это не обязательно. Тем более, она фактически отличается от 
Windows 7 только тем, что в нее добавлен начальный экран с плитками, который для поль-
зователей настольных компьютеров не нужен. Выведите на экран рабочий стол, и можете 
смело считать, что работаете в Windows 7.

Несмотря на то что данное издание посвящено Windows 8, в нем часто упоминаются 
другие операционные системы этого семейства, включая Windows 7, Vista и даже XP. Я не 
хочу, чтобы кто-нибудь почувствовал себя обделенным.

Когда в книге упоминается Windows без указания версии, это означает, что данная ин-
формация в общем случае применима ко всем версиям, что чаще всего и бывает.

Пиктограммы, используемые в книге

Данная пиктограмма указывает на техническую информацию, которую можно 
пропустить. Такая информация позволяет лучше понять особенности функциони-
рования компьютера, и мне просто было жаль выбрасывать ее из книги, так что я 
оставил ее для тех, кто страдает бессонницей.
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Этой пиктограммой помечены полезные практические советы и просто интерес-
ная информация.

Такой пиктограммой помечена информация, которую опасно забывать. Например, 
выключайте утюг перед выходом из квартиры или переходите дорогу только на 
зеленый свет.

А с помощью данной пиктограммы я предупреждаю о том, чего не следует делать 
во время работы за компьютером, например, ставить чашку кофе на монитор.

Что дальше?
Эта книга поможет вам освоить персональный компьютер. Для начала ознакомьтесь 

с содержанием и предметным указателем. С их помощью можно быстро найти страницу, 
содержащую интересующую вас информацию, и сразу же приступить к чтению. Поме-
чайте маркером самые интересные места в книге, ставьте пометки на полях, загибайте 
страницы — в общем, делайте все, чем в школе доводили до белого каления библиотекаря. 
Учитесь и получайте от этого удовольствие!

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим 

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хо-
тели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои замечания там. Од-
ним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, 
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязатель-
но учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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